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Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

www.kiehl-group.com

A U S T R I A

EN ISO 9001, EN ISO 14001 
OHSAS 18001 Zertifikate Nr. 
20 100 20336,  20 104 4152 
20 116 112005898, www.tuv.at

MANAGEMENTSYSTEM

ZERTIFIZIERT

Clar Glas
Средство для мойки стёкол
▲ Быстро высыхает, не оставляет 

разводов
▲ Придает стеклу грязеотталкивающий 

эффект
▲ Применяется для чистки минерального 

и органического стекла

Optima
Универсальное средство для 
очистки поверхностей и стекла
▲ Применяется в виде готового рабочего 

раствора
▲ Подходит для предметов и 

поверхностей из пластмассы и 
оргстекла

▲ Продукт отмечен «Экологическим 
знаком соответствия» Европейского 
Союза 

Profless-Konzentrat
Средство для чистки 
поверхностей
▲ Применяется для чистки любых 

водостойких предметов и поверхностей
▲ Быстро и эффективно растворяет грязь
▲ Экономно расходуется за счет точного 

дозирования 
▲ Из 1-го литра концентрата можно 

приготовить 33 полулитровых флакона, 
в целом 16,5 л готового раствора 

▲ Высыхает, не оставляя разводов 

Resinex
Средство для удаления воска и 
древесных смол
▲ Эффективно удаляет сильно 

присохшие слои древесных смол и 
защитных восковых покрытий

▲ Идеально подходит для уборки полов 
в спортивных залах

▲ Подходит для полов с защитным 
покрытием

Kiehl-Omni-fresh
Микробиологический 
нейтрализатор запахов
▲ Устраняет неприятные запахи 

микробиологического происхождения 

Профессиональные системы
продуктов для совершенных

уборки, ухода и гигиены

Профессиональные системы
продуктов для совершенных

уборки, ухода и гигиены

Поддерживающая уборка
Уход за полами

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com



Keradet-Konzentrat-
Aktiv
Универсальный очиститель на 
спиртовой основе
▲ Активный очиститель с гигиеническим 

действием 
▲ Подходит для всех блестящих 

поверхностей и предметов (в т.ч. и с 
защитным покрытием)

Econa-Konzentrat
Универсальное чистящее 
средство
▲ Применяется для чистки любых 

водостойких полов, предметов и 
поверхностей

▲ Щадящее чистящее средство для 
любых поверхностей, предметов и 
напольных покрытий

▲ Продукт отмечен «Экологическим 
знаком соответствия» Европейского 
Союза 

▲ Содержит ПАВ 
произведённые из 
растительного сырья

Procur-Konzentrat
Средство для чистки и 
ухода со специальным 
защитным эффектом
▲ Образует изумительный 

шелковисто-матовый блеск
▲ Хорошо полируется
▲ Препятствует прилипанию к 

поверхности жевательных резинок и 
этикеток 

▲ Соответствует требованиям стандарта 
DIN 18032, поэтому подходит для 
применения в спортивных залах

Tornado
Интенсивное 
сильнодействующее чистящее 
средство
▲ Активно удаляет загрязнения, в т.ч. 

жировые и никотиновые отложения
▲ Имеет приятный запах
▲ Применим  также и для 

профессиональной мойки окон

Klaronet-Konzentrat
Средство для чистки и ухода 
за блестящими полами
▲ Не увеличивает со временем толщину 

защитной плёнки 
▲ Состоит из высокомолекулярных 

соединений, не содержит мыла и воска 
▲ Сохраняет натуральный блеск пола

Profekt-Konzentrat
Средство для чистки и ухода 
с глянцевым блеском
▲ Образует на поверхности полов 

блестящую защитную плёнку
▲ Обеспечивает высокоэффективный 

уход
▲ Хорошо полируется

Veriprop
Специальное средство для 
уборки трудносмачиваемых 
полов
▲ Высокоэффективное средство 

для поддерживающей уборки 
трудносмачиваемых, эластичных и 
керамогранитных полов

В группу средств для профессиональной 
поддерживающей уборки полов и ухода за 
ними входят также:

Alkona
Очиститель на спиртовой основе

ClaroLine Uni
Универсальный очиститель

Econa-Konzentrat balance

Универсальное чистящее средство (без красящих 
и ароматических веществ)

Fiora-Clean-orange
Универсальное чистящее средство, 
ароматизированное

Keradet Aktiv
Универсальный очиститель на спиртовой основе

Rivas
Интенсивный очиститель, не содержащий 
ПАВ 

Tornado-Konzentrat
Интенсивное чистящее средство

В группу средств для 
профессиональной поддерживающей 
уборки полов и ухода за ними входят 
также:

Ambital-eco-Konzentrat
balance
 
Экологичное средство для мокрой уборки 
(без красящих и ароматических веществ)

Ariston
Средство для чистки и ухода на 
полимерной основе с эффектом влажного 
блеска

ClaroLine Care
Универсальное средство 
для чистки и ухода

RS-Glanzreiniger
Концентрированное чистящее средство на 
основе мыла

Torvan-Konzentrat
Активное чистящее средство
▲ Действует быстро и эффективно на 

любых водостойких поверхностях
▲ Хорошо биоразлагаемо в сточных 

водах
▲ Превосходно подходит и для 

интенсивной уборки
▲ Является составным элементом в 

системе тройной выгоды (3V-System 
- снижение стоимости, продление 
срока службы полов, сохранение 
окружающей среды).

Fiora-clean
Универсальное чистящее 
средство, ароматизированное
▲ Обладает активным чистящим 

действием
▲ После применения оставляет приятный 

долго сохраняющийся свежий запах

▲ Высыхают без разводов 
▲ Распространяют приятный 

запах
▲ Позволяют ограничиться 

одноступенчатой уборкой
▲ Содержат биоразлагаемые 

вещества
▲ Продлевают срок службы 

полов

Наша продукция выпускается также и в ёмкостях, отличных 
от изображённых на проспекте (см. действующий прейскурант 
цен или информационный лист продукта).

Profloor-Konzentrat
Средство для одноступенчатой 
мокрой уборки
▲ Очищает и ухаживает за рабочий 

процесс 
▲ Придает полу отличный внешний вид
▲ Не увеличивает со временем толщину 

защитной плёнки 
▲ Хорошо полируется

Ambital-eco-
Konzentrat
Экологичное средство для 
ухода за полами 
▲ Обеспечивает высококачественный 

уход и экологическую очистку 
напольных покрытий

▲ Высыхает без разводов и образует на 
поверхности нескользкую плёнку

▲ Перспективная технология 
имеет «Экологический знак 
соответствия» Европейского 
Союза

▲ Содержит ПАВ 
полученные на 
основе 
растительного 
сырья
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